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Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество
"Трансстройкомплектация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, 28
1.4. ОГРН эмитента: 1027739051097
1.5. ИНН эмитента: 7709030946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00552-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7709030946/

2. Содержание сообщения
2.1. О созыве очередного годового общего собрания Общества.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия для
обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.
2.3. Дата и место и время проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания: 29 мая 2015 года,
Место проведения общего собрания: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28.
Время проведения общего собрания: 15 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
14 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании
акционеров: 15 апреля 2015 года.
2.6. Повестка дня очередного годового общего собрания Общества:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
2.Объявление размера дивидендов по результатам 2014-го финансового года;
3.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;
4.Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества;
5.Избрание Генерального директоров Общества;
6.Избрание Совета директоров Общества;
7.Избрание Ревизионной комиссии Общества;
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности

осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной
законодательством РФ о ценных бумагах 7.Избрание Ревизионной комиссии Общества;
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной
законодательством РФ о ценных бумагах.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому можно
ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам
при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 07 мая 2015
года, ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по месту нахождения ОАО
"ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ" по адресу: 123317 г. Москва, Звенигородское шоссе, д.
28. Справки и предварительная запись на ознакомление с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания по телефону: (499) 256-05-82.

2.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о созыве очередного годового общего
собрания Общества эмитента или иное решение, являющееся основанием для
определения даты : 31.03.2015 года N5 (14/15).

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ТСК"
__________________
Платонов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

